
 



Рабочая программа предназначена для обучающихся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по коррекции нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, составлена на основе требований к результатам освоения 

АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса внеурочной деятельности 

«Логопедические занятия» в 5 классе составляет 68 часов в год, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Логопедические 

занятия» 
 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 

Обучающиеся будут знать: 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- различать понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, 

предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный  слог, 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- отличие между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, слова, 

словосочетания, предложения и текст; 

- графически обозначать слоги, звуки и слова границы предложения, предлоги и 

приставки; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

- пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; 

- различать предлоги и приставки; 

- различать части речи; 

- определять тему рассказа, основную мысль текста. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности «Логопедические занятия»  

Логопедическое обследование 2 ч. 

Гласные 1-2 ряда 2 ч. 

Дифференциация гласных 1-2 ряда  

Дифференциация согласных звуков 10 ч. 

Дифференциация р-л в слогах, словах, предложениях 

Дифференциация р-л в связной речи, д-т в слогах, словах, предложениях 

Дифференциация п-т в слогах, словах, предложениях, д-т в связных текстах 

Дифференциация в-ф, ж-з в слогах, словах, предложениях 

Дифференциация ч-ц, с-ц в словах, предложениях 

Развитие речи 2 ч. 

Работа по серии картинок. 

Дифференциация согласных звуков 8 ч. 

Дифференциация ч-с, ч-т' в словах, предложениях 

Дифференциация щ-с, щ-ш в слогах, словах, предложениях 

Дифференциация ч-щ в слогах, словах, предложениях 

Дифференциация ч-щ в связных текстах 

Работа над стихотворением и техникой чтения 4 ч. 

Работа над техникой чтения 

Работа над техникой чтения 

Дифференциация согласных звуков 16 ч.  



Дифференциация о-у, ш-с в слогах, словах 

Дифференциация о-у, ш-с в предложениях 

Дифференциация о-у, ш-с в связных текстах 

Дифференциация к-г в слогах, словах 

Дифференциация к-г в предложениях, в связных текстах 

Дифференциация к-г-х в слогах, словах 

Дифференциация к-г-х в предложениях 

Дифференциация с-ц в слогах, словах, предложениях, текстах 

Работа над чтением. 2 ч. 

Чтение и пересказ с заменой времени 

Повторение 4 ч. 

Повторение: гласные 2-2 ряда 

Повторение: звонкие-глухие согласные 

Согласные звуки 6 ч. 

Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных 

Звонкие и глухие согласные. Повторение 

Автоматизация свистящих и шипящих звуков 

Ударение 6 ч. 

Ударение. Ударные и безударные гласные 

Проверочный диктант 

Тестирование. 

Повторение 4 ч. 

Повторение изученного за год.  

Итоговое занятие. 

Формы организации  

- беседа;  

- создание ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков 

- игра с речевым сопровождением 

- обмен информацией 

Виды деятельности 

- познавательная деятельность;  

- игровая деятельность. 

- словесно-логическая деятельность 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 
урока 

Тема  Кол-во 
часов 

1-2 Логопедическое обследование 2 

3-4 Гласные 1-2 ряда 2 

5-14 Дифференциация согласных звуков 10 

15-16 Развитие речи 2 

17-24 Дифференциация согласных звуков 8 

25-28 Работа над стихотворением и техникой чтения 4 

29-44 Дифференциация согласных звуков 16 

45-46 Работа над чтением. 2 

47-50 Повторение 4 

51-56 Согласные звуки 6 

57-62 Ударение 6 

63-66 Повторение 4 



67-68 Логопедическое обследование 2 

 

 

      

 


